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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и постановка проблемы исследования. За последнее де-

сятилетие отечественная образовательная система претерпела ряд существен-
ных изменений. Прежде всего, произошёл переход на новую образовательную
парадигму, ведущая идея которой - гуманистический подход к процессу обу-
чения и воспитания подрастающего поколения.

Анализ новейших педагогических исследований свидетельствует о перс-
ориентации современного музыкально-педагогического образования на лично-
стно — ориентированные ценности. Идеи гуманизации стали активно реализо-
вываться в системе музыкального образования. Этот процесс проявляется,
прежде всего, в установлении субъектно-субъектных отношений, предпола-
гающих обращение к внутреннему миру учащихся, учет их индивидуальных
способностей и интересов в процессе музыкального образования.

Для того чтобы гуманистические идеи реально воплощались в образова-
тельную практику, а не носили декларативный характер, необходимо разрабо-
тать конкретные механизмы этого процесса.

Проблемы развития музыкального образования в контексте идей гуманиз-
ма рассмотрены в исследованиях последних лет Э.Б. Абдуллина, Ю.Б.Алиева,
И.В. Арановской, Е.В. Николаевой, Н.В. Морозовой, О.В. Ванилихиной,
В.В.Крюковой и др. Авторы сходятся в том, что главной задачей музыкального
образования на современном этапе является воспитание творческой личности с
развитым музыкальным вкусом, способную посредством музыки реализовать
свой потенциал. Следует отметить, что в отечественной музыкальной педаго-
гике накоплен уникальный опыт в сфере хорового искусства. Это, прежде все-
го, опыт выдающих хормейстеров Б.В. Асафьева, Н.М. Данилина, А.П. Ивано-
ва-Редкевича, А.М. Лазовского, К.В. Птицы М.Г. Климова, Н.Ф. Колесса,
П.Г.Чеснокова и др. Однако, этот опыт требует переосмысления с позиций се-
годняшнего дня. Определённый вклад в такое переосмысление внесён В.Д.
Булгаковым в докторском исследовании проблемы развития хорового образо-
вания в России второй половины XIX - XX в.в.; попытка определить педагоги-
ческие условия формирования умения экспрессивного воздействия преподава-
теля - хормейстера на певческий коллектив была предпринята в диссертацион-
ном исследовании Л.В. Яркиной; отдельные аспекты руководства хоровыми
коллективами в современных условиях были рассмотрены в диссертационных
исследованиях А.Ю. Любомудровой, Н.Т. Гатауллиной.

На протяжении второй половины XX в. идея педагогики сотрудничества
интенсивно разрабатывалась как в нашей стране, так и за рубежом
(В.К.Дьяченко, А.К.Маркова, Т.А.Матис, В.В.Рубцов, Г.А. Цуккерман, Л.Дойч,
X. Келли, М. Либерман, Р. Селман, Дж. Тибо, Р. Уилер, Ф. Райэн и др.).

Ретроспективный анализ выполненных за последний период исследований
показал, что проблема обеспечения творческого сотрудничества в хоровом
коллективе остаётся неразработанной.
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Анализ теории и практики организации музыкальной среды, в частности,
при работе с хоровым коллективом, свидетельствует о том, что в последнее
время сложились противоречия между:

: • необходимостью привнесения в процесс обеспечения деятельности хо-
ровых коллективов современных технологий, в том числе технологий сотруд-
ничества, и преимущественно традиционными способами обеспечения заня-
тий;

• изменившимися требованиями к содержанию педагогического мастер-
ства преподавателей - хормейстеров и отсутствием определенности системы
профессиональных знаний, умений и профессиональных качеств, которыми
они должны обладать для успешной практической реализации технологии со-
трудничества.

Названные противоречия объективно выдвигают в качестве доминантной
проблему исследования, состоящую в том, чтобы определить условия, макси-
мально обеспечивающие реализацию творческого сотрудничества в хоровом
коллективе в интересах раскрытия потенциала каждого его участника и всего
хорового коллектива в целом.

Цель исследования: разработать и апробировать в образовательной прак-
тике комплекс педагогических условий обеспечения творческого сотрудниче-
ства в музыкальной среде (на примере хорового коллектива).

Объект исследования: процесс творческого сотрудничества в хоровом
коллективе.

Предмет исследования: педагогические условия обеспечения творческого
сотрудничества в музыкальной среде (на примере школьного хорового коллек-
тива).

В основу нашего исследования положена гипотеза: реализация творческо-
го потенциала хорового коллектива возможна при создании атмосферы со-
трудничества, характеризующей высший уровень креативности его участни-
ков.

Обеспечение этого процесса базируется на выполнении совокупности сле-
дующих педагогических условий:

• применение современных подходов обеспечения деятельности хорово-
го коллектива: гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного, полисубъектного, фасилитационного;

• учёт принципов обеспечения творческого сотрудничества в хоровом
коллективе;

• сформированность определённой системы личностных качеств, про-
фессиональных знаний и умений преподавателя - хормейстера, направленной
на реализацию гуманистических идей;
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• установление «субъект — субъектных отношений» в хоровом коллек-
тиве, основанных на диалогической стратегии общения;

• реализация методики творческого взаимодействия всех участников хо-
рового коллектива в процессе работы над музыкальным произведением;

• создание благоприятной творческой атмосферы в музыкальной среде
(на примере школьного хорового коллектива).

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были по-
ставлены следующие задачи:

1. Проанализировать возможности реализации идей педагогики сотрудни-
чества в музыкальной среде.

2. Осуществить детсрминантный и содержательный анализ системы про-
фессиональных знаний, умений и личностных качеств современного препода-
вателя - хормейстера, обеспечивающих реализацию творческого потенциала
каждого участника хора и коллектива в целом.

3. Выявить специфику хорового исполнительского творчества и особенно-
сти обеспечения деятельности школьного хорового коллектива.

4. Обосновать, систематизировать и представить в виде модели педагоги-
ческие условия обеспечения творческого сотрудничества в школьном хоровом
коллективе.

5. Апробировать модель в процессе обеспечения творческого сотрудниче-
ства в хоровом коллективе школьников, изучить её эффективность.

Методологическую основу составили:
Системный и детерминантный подходы к анализу объектов и явлений. Гу-

манистические идеи адаптации системы образования к индивидуальным осо-
бенностям обучающихся и к социокультурным изменениям среды. Аксиологи-
ческий, личностно-деятельностный, субъект - субъектный, культурологиче-
ский, фасилитационный подходы к обеспечению педагогического процесса.

Теоретическую основу исследования составили: теория развития лично-
сти в деятельности и общении (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубин-
штейн, Б.М.Тешюв); теория творческой педагогической деятельности
(В.И.Загвязинский, СА.Гильманов, В.А.Кан-Калик, В.В.Колпачёв, Н.Д.Никан-
дров, А.А.Мелик-Пашаев); теория диалога (М.М. Бахтин, В.С.Библер); гумани-
стическая психология (Р.Бернс, К.Роджерс); теория личностно-
ориентированного образования (И.СЯкиманская, В.В.Сериков); технология
сотрудничества в обучении и воспитании (В.К.Дьяченко, А.К. Маркова,
Г.А. Цуккерман и др.); фасилитационный подход к обучению (К. Роджерс,
Е.Г.Врублевская, О. И. Димова и др.); теория музыкального обучения и воспи-
тания (Э.Б:;Абдуллин, Ю.Б. Алиев, К. Орф, Л.А. Баренбойм, Д.С. Кабалевский,
В.В. Крюкова, В.Г. Ражников, БЛ. Яворский и др.); психологические основы
определения музыкальных способностей и профессионально-значимых качеств
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современного дирижёра (Б.Т. Теплов, Е.С. Борисова, И.С.Букреев и др.); пси-
хологические аспекты музыкального творчества и исполнительства (О.А. Блох,
Л. Дорфман, А.А. Мелик-Пошаев, В.И.Петрушин, Н.В. Рождественская и др.);
теория хорового исполнительства (Б.В.Асафьев, Б.В. Баранов, В.Л. Живов,
К.В. Птица, Б. Тевлин, Л.И. Уколова, П.Г. Чесноков и др.).

Для решения поставленных задач использовались различные методы ис-
следования: теоретические (изучение и анализ философской, психолого-
педагогической, музыкально-педагогической литературы по проблеме иссле-
дования, детерминантный и контекстный анализ, моделирование) и эмпириче-
ские (изучение и обобщение опыта обеспечения деятельности хоровых коллек-
тивов, педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, оп-
рос, ранжирование, метод незаконченных предложений, педагогический экс-
перимент, математическая обработка данных и их графическая интерпрета-
ция).

Достоверность результатов исследования и полученных выводов обес-
печена применением системы теоретических и эмпирических методов научно-
го познания, адекватных природе исследуемого объекта; соответствием логики
исследования его цели, задачам и предмету; опорой на фундаментальные по-
ложения общей и музыкальной педагогики и психологии.

Опытно-экспериментальной базой исследования явились: ДМШ №1,
№ 4 и № 5 г. Ставрополя, факультет искусств Ставропольского государствен-
ного педагогического института, факультет искусств Ставропольского госу-
дарственного университета. Исследованием было охвачено более 350 участни-
ков хоровых коллективов, более 30 ведущих педагогов - хормейстеров музы-
кальных, общеобразовательных учреждений г. Ставрополя.

Исследование осуществлялось в три этапа с 2000 по 2006 г.г.
Первый этап работы (2000 — 2002 г.г.) связан с изучением теоретических

основ проблемы, анализом литературы и педагогического опыта, знакомством
с зарубежным опытом обеспечения хоровых коллективов. Была разработана
основная концепция исследования, определены цели, задачи, методика иссле-
дования, разработана гипотеза исследования.

На втором этапе (2002 - 2005 г.г.) осуществлён детерминантный анализ
мастерства преподавателя - хормейстера, определены и представлены в виде
модели педагогические условия обеспечения творческого сотрудничества
преподавателя - хормейстера и участников хорового коллектива; проведена
апробация разработанной модели в процессе педагогического эксперимента.

На третьем этапе (2005 — 2006 г.г.) проводился итоговый срез, обработка
полученных данных; систематизировались и обобщались результаты исследо-
вания, формулировались выводы, оформлялись результаты диссертационного
исследования.
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Научная новизна исследования:
• конкретизировано содержание понятия «творческое сотрудничество»,

дано определение понятия «творческое сотрудничество в хоровом коллекти-
ве», учитывающие специфику обучения и воспитания в музыкальной образова-
тельной среде;

• разработана структурно - детерминантная модель мастерства совре-
менного преподавателя - хормейстера, в которой была определена система
профессионально - значимых личностных качеств, знаний, умений и компо-
нентов профессиональной техники, способствующих обеспечению творческого
сотрудничества в хоровом коллективе;

• систематизированы и представлены в виде модели педагогические ус-
ловия обеспечения творческого сотрудничества в хоровом коллективе, позво-
ляющие практически реализовать положения гуманистической парадигмы в
музыкальной образовательной среде.

Теоретическая значимость исследования:
• конкретизированы требования к педагогическому мастерству совре-

менного преподавателя - хормейстера в контексте гуманистических подходов
организации музыкальной образовательной среды на основе творческого со-
трудничества;

• разработан алгоритм организации творческого сотрудничества в про-
цессе работы над музыкальным произведением преподавателя - хормейстера с
хоровым коллективом;

• определены возможности преподавателя - хормейстера по созданию
фасилитационной и развивающей среды, благоприятного психологического
климата в хоровом коллективе, способствующие наиболее полной реализации
личностного потенциала школьников.

Практическая значимость исследования состоит в следующем:
• разработана и апробирована комплексная программа реализации усло-

вий творческого сотрудничества в хоровом коллективе. Положительные ре-
зультаты которой позволяют рекомендовать её к внедрению при работе с хоро-
выми коллективами в учреждениях общего и дополнительного образования
школьников;

• определены критерии и уровни сформированности атмосферы творче-
ского сотрудничества в хоровом коллективе;

• разработан и апробирован диагностический инструментарий для про-
ведения комплексного исследования, направленного на изучение эффективно-
сти педагогических условий организации творческого сотрудничества в хоро-
вом коллективе;

• результаты диссертационного исследования позволяют определить
конкретные механизмы практической реализации идей гуманистической пара-
дигмы в процессе организации музыкальной образовательной среды в учреж-
дениях общего и дополнительного образования школьников;
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• отдельные элементы разработанной модели могут быть также исполь-
зованы при организации занятий с творческими коллективами детей и юноше-
ства в различных сферах искусств. В этой связи дальнейшие перспективы мы
видим в проведении мастер-классов с преподавателями искусств, в которых
будут отрабатываться и совершенствоваться методы и приёмы работы с уча-
щимися на основе творческого сотрудничества.

Апробация и внедрение результатов исследования проходили с 2002 по
2006 г.г. в ДМШ №1 и № 4. Основные результаты и выводы исследования док-
ладывались на заседаниях факультета искусств, ежегодно (2002 — 2006 г.г.) на
научно-методических конференциях Ставропольского государственного педа-
гогического института; на международных научно-практических конференци-
ях г. Пенза (2005 г.), г. Кемерово (2006 г.).

Результаты исследования внедрены в практику учебного процесса ДМШ
№1 и №4 г. Ставрополя.

Положения, выносимые на защиту:
1. Современная социокультурная ситуация детерминирует поиск путей

реализации гуманистических идей в системе образования. В качестве практи-
ческого механюма гуманизации музыкального образования мы рассматриваем
технологию творческого сотрудничества, которая позволяет установить «субъ-
ект — субъектные» отношения между педагогом и учащимися, и содействует
раскрытию творческого потенциала участников данного образовательного
процесса.

2. Структурно-детерминантная модель мастерства современного препода-
вателя - хормейстера включает следующие основные блоки:

• систему профессиональной направленности и других личностных ка-
честв и способностей;

• систему профессиональных знаний;
• профессиональных умений;
• техники дирижирования, в совокупности, обеспечивающие реализа-

цию технологии сотрудничества.
3. Для обеспечения творческого сотрудничества в хоровом коллективе мы

выделяем комплекс педагогических условий, которые представлены в виде
модели. Среди условий нами были выделены:

• использование при работе с хоровым коллективом гуманистического,
аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, поли-
субъектного, креативного, фасилитационного подходов;

• реализация психологических и педагогических принципов работы с
хоровым коллективом;

• учёт организационных, педагогических, социологических, коммуника-
тивных закономерностей обеспечения деятельности хорового коллектива;

• наличие у преподавателя - хормейстера определенных личностных ка-
честв, знаний и умений;
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• реализация методики работы над музыкальным произведением, осно-
ванной на творческом сотрудничестве;

• создание благоприятного психологического климата в хоровом кол-
лективе.

4. В процессе апробации и изучения эффективности модели были опреде-
лены критерии сформированности атмосферы творческого сотрудничества в
хоровом коллективе: удовлетворённость участников хора деятельностью пре-
подавателя - хормейстера по обеспечению творческого сотрудничества; психо-
логическим комфортом в коллективе; исполняемым репертуаром; организаци-
ей концертной деятельности. Результаты диагностики по выделенным крите-
риям свидетельствуют об эффективности разработанной модели, что позволяет
рекомендовать её в процессе организации работы с творческими коллективами
в учреждениях общего и дополнительного образования школьников.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 2 глав, за-
ключения, списка литературы, приложений. Список литературы включает 173
источника. Диссертация иллюстрирована 15 таблицами и 28 рисунками. Об-
щий объем диссертации составляет 166 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-

ются проблема, объект, предмет, цель, задачи и гипотеза. Описаны этапы и
. методы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость; представлена информация об апробировании и внедрении результатов
исследования; сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретический анализ проблемы обеспечения творческо-
го сотрудничества в музыкальной среде (на примере хорового коллектива)»
рассмотрена сущность педагогики сотрудничества в контексте гуманизации
музыкального образования; хоровое исполнительское мастерство, как вид
творческой деятельности; мастерство современного преподавателя-
хормейстера; специфика обеспечения творческого сотрудничества в хоровом
коллективе.

Начиная с 90-х годов XX в. российская культура стала обогащаться идеями
сотрудничества, толерантности, уважения личности, которые долгое время не
транслировались педагогикой в образовательную практику. Большой вклад в
становлении отечественной гуманистической педагогики внесли М.Н. Берула-
ва, Е.В. Бондаревская, СВ. Кульневич, Е.Н. Шиянов и др. В настоящее время
проблемы гуманизации образования выходят на первый план в музыкальной
педагогике. В контексте гуманистических идей главной задачей музыкального
образования является воспитание творческой личности с развитым музыкаль-
ным вкусом, способной посредством музыки реализовать свой потенциал. По-
этому в арсенале средств современного музыкального руководителя должны

9



преобладать такие методы, как пластическое интонирование, импровизация,
инструментальное музицирование, драматизация. Как отмечают многие совре-
менные исследователи И.В. Арановская, И.В. Прокофьева, Л.М. Седунова и
др., это возможно, если занятия по музыке организованы на основе творческо-
го сотрудничества преподавателя и учащегося.

На современном этапе развития отечественной системы образования педа-
гогику сотрудничества рассматривают как особого типа «проникающую» тех-
нологию, являющуюся воплощением нового педагогического мышления, ис-
точником прогрессивных идей. Идеи обучения в сотрудничестве развиваются
усилиями педагогов во многих странах мира, ибо сама идея обучения в со-
трудничестве чрезвычайно гуманна по самой своей сути. Сотрудничество —
это сплав совместной деятельности в достижении единых целей на рациональ-
ном, эмоциональном, деятельностном уровнях.

Хоровое исполнительство представляет собой относительно самостоятель-
ную художественно-творческую деятельность, творческая сторона которой
проявляется в форме художественной интерпретации и материализации в жи-
вом звучании замысла композитора. Хоровое творчество может оказывать на
его участников колоссальное воздействие. В идеале, это воздействие проявля-
ется в процессе реализации следующих основных функций: эстетической,
геденистическои, рекреационной и коммуникативной. Эстетическая функция
проявляется, когда участники хора ощущают красоту звучания музыкальных
произведений. Реализация геденистическои функции происходит, когда участ-
ники хора получают наслаждение от исполнения хоровых произведений. Рек-
реационная функция проявляется, когда участники хора восстанавливают свои
психические силы в процессе исполнения музыкальных произведений.- Комму-
никативная функция проявляется в том, что хоровое творчество собирает для
общения различных людей, объединённых одной целью — любовью к хоровой
музыке.

Хоровое творчество — это специфический вид искусства, имеющий огром-
ный потенциал для развития личности каждого, кто принимает участие в его
реализации. Одним из важнейших факторов, лежащих в его основе, является
творческое сотрудничество, сотворчество композитора, преподавателя - хор-
мейстера, участников хора. Главным организатором творческого сотрудниче-
ства является хормейстер, который должен обладать для этого системой про-
фессионально — значимых личностных качеств, знаний и умений.

Слово «хормейстер» образовано от двух слов — «хор» и «мейстер», что в
буквальном переводе с немецкого (Meister - мастер) означает «мастер хора». В
своей профессиональной деятельности хормейстер выполняет функции педа-
гога, режиссёра и музыканта. Общность хормейстерской, режиссерской и пе-
дагогической деятельности проявляется по следующим параметрам: по цели
(воздействие человека на человека и вызов переживания); по содержанию
(коммуникативные творческие процессы); по инструменту воздействия (пси-
хофизическая природа преподавателя - хормейстера, режиссера, педагога).
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Одной из главных задач, стоящих перед руководителем хора, является со-
гласование индивидуальных художественных устремлений участников хорово-
го коллектива и направление их творческих усилий в единое русло — иначе
говоря, установление с певцами творческого и делового контакта.

В структуре педагогического мастерства преподавателя - хормейстера,
можно выделить следующие основные блоки:

1 — систему профессиональной направленности и других личностных ка-
честв и способностей преподавателя - хормейстера;

2- систему профессиональных знаний;
3 - систему профессиональных умений.
4 - систему педагогической техники (рис. 1)
Гуманистическая направленность преподавателя - хормейстера - это его

интересы, ценности, идеалы. Гуманистическая направленность детерминирует
признание человека как высшую ценность, что детерминирует необходимость
построения отношений с каждым хористом на основе взаимного уважения и
сотрудничества. Музыкальная направленность предполагает знание различных
направлений в музыке, любовь к этому виду искусства. К общим способно-
стям преподавателя - хормейстера относят: креативные; интеллектуальные;
эмоционально — волевые и др. К педагогическим способностям преподавателя
- хормейстера относят: дидактические; конструктивные; перцептивные; гно-
стические; коммуникативные; организаторские; импровизаторские; экспрес-
сивные; способность противостоять «синдрому эмоционального выгорания»
(психологическая выносливость).

Среди музыкальных способностей преподавателя - хормейстера выделяют:
эмоционально - перцептивные (ладовое чувство); слуховые репродуктивные
(музыкальный слух); чувство метроритма; двигательные (дирижерские жесты).

Психофизиологическая природа преподавателя - хормейстера имеет огром-
ное значение. Как показали исследования Е.С. Борисовой, наибольший успех в
профессиональной деятельности достигают хормейстеры, имеющие сильный
тип нервной системы и обладающие сангвиническим или холерическим темпе-
раментом. Большое значение играют также развитая музыкальная память;
развитое воображение; гибкость в поведении; сензитивность. Знания препо-
давателя - хормейстера мы рассматриваем в качестве составляющей его миро-
воззрения и фундамента для построения профессиональных умений и навыков.

У преподавателя - хормейстера должны быть сформированы следующие
специальные умения: внутреннего интонирования партитуры; исполнительско-
го и вокально-хорового анализа произведений; использования основных худо-
жественно-технических средств; гибкого варьирования приемов управления
хоровым звучанием.

В понятие «педагогическая техника» преподавателя - хормейстера можно
включить четыре основные группы компонентов. Первая группа компонентов
связана с умением преподавателя - хормейстера управлять своим поведением:
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владение своим организмом (мимика, пантомимика); управление эмоциями,
настроением (снятие излишнего психического напряжения, создание творче-
ского самочувствия); социально-перцептивные способности (внимание, на-
блюдательность, воображение); техника речи (дыхание, постановка голоса,
дикция, темп речи). Вторая группа компонентов педагогической техники свя-
зана с умением взаимодействия и хоровым коллективом; приемы предъявления
требований, управления педагогическим общением. Как нам представляется,
наибольшую актуальность имеют следующие навыки: диалогического обще-
ния; распределения внимания в процессе дирижирования хором. Третья груп-
па компонентов предполагает умение организовать эффективное творческое
взаимодействие с участниками хора во время репетиций. Четвёртая группа
составляет дирижерскую и исполнительскую технику. Таким образом, совре-
менный преподаватель-хормейстер выступает в роли организатора творческого
сотрудничества в хоровом коллективе.

Вокально-хоровая деятельность хорового коллектива отличается целена-
правленностью, определенной организацией, нормативно-ролевыми пред-
писаниями, специфическим содержанием, которое связано с воссозданием (ра-
зучиванием и исполнением) вокально-хорового произведения.

Творческое сотрудничество — это организация совместной деятельности,
основанная на эффективном взаимодействии всех участников процесса и на-
правленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта.

Творческое сотрудничество в хоровом коллективе — это организация со-
вместной деятельности участников хора и преподавателя-хормейстера, ос- •
кованная на эффективном взаимодействии и направленная на совершенство-
вание художественного исполнения хорового произведения. Большую роль в
процессе обеспечения творческого сотрудничества играет наличие определён-
ного стиля управления хормейстером хоровым коллективом, включающее сис-
тему речевых, певческих и хормейстерских действий.

Во второй главе представлены результаты экспериментальной работы по
обеспечению творческого сотрудничества в музыкальной среде (на примере
хорового коллектива). Исследование проводилось на базе ДМШ № 4 и № 5 г.
Ставрополя, факультете искусств Ставропольского государственного универ-
ситета с 2002 по 2006 г.г.

Для решения проблемы выявления комплекса условий обеспечения твор-
ческого сотрудничества в хоровом коллективе, мы использовали метод моде-
лирования (рис. 2). Среди педагогических условий, представленных в виде мо-
дели, нами были выделены следующие:

• использование при работе с хоровым коллективом гуманистического,
аксиологического, культурологического, личностно - деятельностного, поли-
субъектного, креативного, фасилитационного подходов;

• реализация психологических и педагогических принципов работы с
хоровым коллективом;
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Основная цель:
Обеспечение творческого сотрудничества в процессе репетиционной и
концертной деятельности хорового коллектива

Методологические подходы к организации творческого сотрудничества в торовом коллективе:
Гуманистический Аксиологический Культурологически! Личлостно- Полисубъектный Креативный Фасилитационный

Принципы организации творческого сотрудничества в хоровом коллективе:
Психологические: Педагогические:

ЕДИНСТВО
эмоционального н

сознательного

ЕДИНСТВО
художественного и

технического

Кдинство развития коллективных
свойств и личностной индивидуальности
каждого участника хорового коллектива

Актуализации Визуализации Сензитивносги

Закономерности организации творческого сотрудничества в хоровом коллективе: : •..
Организационные ( Психологические | (Социологические Г~̂  Коммуникативные

Г Деятельность хормейстера по организации творческого сотрудничества в хоровом коллективе

Выработка стиля профессиональной деятельности,

основанного на диалогической стратегия общения,

формирование необходимых профессионально -

значимых качеств, знаний, умений, элементов

дирижерской и педагогической техники

Реализация алгоритма организации

творческого сотрудничества в процессе

работы хорового коллектива над

музыкальным произведением

Система мероприятий по

формированию благоприятного

психологического климата в

хоровом коллективе

Критерии
сформированное?*
атмосферы творческого
сотрудннчествя: .

Удовлетворённость участников хора:
Деятельностью хормейстера I
по организации творческого I

сотрудничества I

Психологическим
комфортом в
коллективе

Репертуаром
црт

деятельностью
коллектива

Результат: Профессиональный рост певческого коллектива, развитие личности
каждого певца хора, реализация творческого потенциала коллектива.

Рис. 2 Модель педагогических условий обеспечения творческого сотрудничества в хоровом коллективе



• учёт организационных, педагогических, социологических, коммуни-
кативных закономерностей обеспечения деятельности хорового коллектива;

• наличие у преподавателя - хормейстера определённых личностных ка-
честв, знаний и умений;

• реализация методики работы над музыкальным произведением, осно-
ванной на творческом сотрудничестве;

• создание благоприятного психологического климата в хоровом кол-
лективе.

Гуманистический подход является мировоззренческой основой новой об-
разовательной парадигмы.

Аксиологический подход включает ориентацию участников хора на обще-
человеческие, национальные и профессиональные ценности.

Культурологический подход- это приобщение личности к общечеловече-
ской культуре. Для практической реализации данного подхода необходимо,
прежде всего, разрабатывать такой репертуар, который позволит ознакомить
участников хора с лучшими образцами мировой, отечественной и региональ-
ной культуры.

Реализация личностно-деятельностпого подхода в процессе обеспечения
творческого сотрудничества участников хора связана с тем, что каждый участ-
ник хора своей деятельностью вносит вклад в общее звучание музыкального
произведения.

Полисубъектный подход связан с использованием различных форм совме-
стной деятельности, сотрудничества преподавателя-хормейстера и участников
хора. Сущностью полисубъектного подхода являются субъект-субъектные от-
ношения, основанные на диалоге, создающие условия для совместной творче-
ской работы.

Фасилитационный подход (от англ. facilitate - облегчать) осуществляется в
духе сотрудничества и сотворчества преподавателя - хормейстера и участников
хора и основан на удовлетворении интеллектуальных, эстетических и творче-
ских потребностей хористов.

Креативный подход ориентирует на то, что эффективность обеспечения
работы с хоровым коллективом определяется уровнем развития творческой
индивидуальности каждого участника хора.

Мы также выделяем следующие принципы, опираясь на которые можно
обеспечить практическую реализацию творческого сотрудничества в хоровом
коллективе. Условно эти принципы были разделены нами на 2 группы: психо-
логические и педагогические. В качестве психологических нами были выделе-
ны принцыпы актуализации, визуализации, сензитивности. В качестве педаго-
гических нами были выделены принципы единства эмоционального и созна-
тельного; художественного и технического; единства развития коллективных
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свойств в области музыкального исполнительства и личностной индивидуаль-
ности каждого участника. Обобщая закономерности работы с хоровым кол-
лективом на основе творческого сотрудничества, мы выделяем следующие ос-
новные группы: организационные — зависимость результатов от работоспо-
собности занимающихся в коллективе, состояния здоровья, расписания, време-
ни суток и т.д.; психологические — зависимость результатов от интереса хори-
стов к занятиям, от возможности реализовать свой творческий потенциал; со-
циологические — зависимость каждого участника хора от всего коллектива;
коммуникативные — зависимость успешной творческой деятельности коллек-
тива от характера взаимодействия коллектива и его руководителя. При опреде-
лении педагогических условий мы также руководствовались тем, что главное в
деятельности преподавателя - хормейстера по обеспечению творческого со-
трудничества в хоровом коллективе - интеграция оказываемых на коллектив
воспитательных воздействий в единую систему. В этой связи нами были вы-
делены следующие: сформированность у преподавателя - хормейстера опреде-
лённых знаний, умений и личностных качеств, сформированного стиля управ-
ления хоровым коллективом на основе диалогического типа стратегии; реали-
зация методики работы над музыкальным произведением, основанной на твор-
ческом сотрудничестве; создание благоприятного психологического климата.

В качестве критериев сформированности творческого сотрудничества в
процессе репетиционной работы над музыкальным произведением мы выдели-
ли удовлетворённость участников хора: деятельностью преподавателя - хор-
мейстера по обеспечению творческого сотрудничества; психологическим ком-
фортом в коллективе; выбором репертуара; организацией концертной деятель-
ности.

Осуществление всех условий охватывает длительный временной период и
связано с большой организационной, воспитательной и педагогической рабо-
той преподавателя - хормейстера, направленной на стратегическую цель: про-
фессиональный рост певческого коллектива в целом и развитием личности ка-
ждого певца хора, реализацию творческого потенциала коллектива в концерт-
ной деятельности.

Изучение эффективности разработанной нами модели проходило в про-
цессе экспериментальной работы с хоровым коллективом старшей группы
ДМШ №4, участники которого составили экспериментальную группу. В каче-
стве контрольной группы был определён хоровой коллектив старшей группы
ДМШ №5, который занимался по традиционной методике. Для проведения
эксперимента разработан и успешно апробирован диагностический инструмен-
тарий, включающий систему педагогических методов и авторских методик.

В процессе диагностики системы личностных качеств преподавателя -
хормейстера, способствующих обеспечению творческого сотрудничества в
хоровом коллективе, мы использовали разработанную нами Анкету по изуче-
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нию семантического пространства современного преподавателя - хормейсте-
ра, в которой предлагалось оценить качества преподавателя - хормейстера по
12 - балльной шкале. В анкетировании участвовали представители ведущих
хоровых коллективов г. Ставрополя. После обработки нами были выделены 20
наиболее востребованных качеств современного преподавателя - хормейстера
(рис. 3).

Условные обозначения: 1- авторитетность; 2-артистичность; 3-развитая музыкаль-
ная память; 4-чувство музыкальной формы и ансамбля; 5-высокий уровень культуры; 6-
доброжелательность; 7-развитое музыкальное воображение; 8-любовь к музыке; 9-
музыкальность; 10-наблюдательность; 11-общительность; 12-психическая выносли-
вость; 13-работоспособность; 14-способность распределять внимание; 15-способность
создавать творческую атмосферу; 16-способность создавать благоприятный психологи-
ческий климат; 17-требовательность; 18-умение заряжать энергией других; 19-
энергичность; 20-хороший музыкальный вкус.

Рис. 3 Система наиболее востребованных качеств современного преподавате-
ля-хормейстера

Педагогический эксперимент осуществлялся в три основных этапа.
Помимо исследования личностных качеств преподавателя - хормейстера в

рамках констатирующего этапа мы также проводили ряд исследований. После
проведения констатирующего этапа эксперимента мы пришли к выводу, что:

• в исследуемых хоровых коллективах уровень психологического
климата колеблется от «неустойчиво положительного» к «неустойчиво отрица-
тельному», что значительно отражается на степени удовлетворённости участ-
ников хора по различным параметрам;

• достаточно большой % хористов, как в контрольной, так и в экс-
периментальной группе считают нагрузки во время репетиций чрезмерными,
вследствие чего достаточно быстро устают;

• часть хористов не удовлетворена деятельностью преподавателя -
хормейстера по обеспечению творческого сотрудничества и считают работу в
этом направлении очень важной, но недостаточно на тот момент времени реа-
лизованной.
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На формирующем этапе эксперимента мы реализовывали систему усло-
вий обеспечения творческого сотрудничества в хоровом коллективе, представ-
ленных в модели. Формирующий этап эксперимента проводился во время
обеспечения учебных занятий с хоровым коллективом старшей группы ДМШ
№4, который был выбран в качестве экспериментальной группы. Для реализа-
ции выделенных условий нами была разработана программа формирующего
этапа эксперимента (табл. 1).

Таблица 1
Программа формирующего этапа эксперимента

1

2

3

Условия
Наличие у
преподавате-
ля - хормей-
стера опре-
делённых
качеств, зна-
ний и умений

Реализация
алгоритма,
обеспечи-
вающего со-
вместную
творческую
работу над
хоровым
произведени-
ем

Создание
благоприят-
ного психо-
логического
климата в
хоровом
коллективе

Система работы преподавателя-хормейстера
Изучение модели «идеального» преподавателя-хормейстера и
рефлексия собственных личностных качеств, знаний и уме-
ний. Формирование стиля профессиональной деятельности и
профессионального общения, основанного на диалогической
стратегии. Изучение опыта ведущих хормейстеров по обес-
печения творческого сотрудничества в процессе работы с
хоровыми коллективами.

Применение гуманистического, аксиологического, культуро-
логического, личностно-деятельностного, полисубъектного,
фасилитационного подходов в процессе совместного с участ-
никами хора отбора репертуара, отвечающих интересам и
возможностям хористов.
Использование в процессе репетиционной работы методов
коллективного обсуждения характера звучания музыкального
произведения, методов - музыкальной импровизации, мик-
ропреподавания и др., сочетания различных форм репетици-
онной работы, ведущих к кооперации усилий учащихся в
творчестве в сочетании с потребностью самовыражения.
Организация творческих мастерских, в которых учащиеся
различных хоровых коллективов обменивались опытом рабо-
ты над музыкальными произведениями, делились приёмами в
процессе совместной творческой деятельности.

Умение организовать работу хористов над музыкальными
произведениями в микрогруппах по принципу совместимо-
сти с целью повышения общего уровня исполнительского
мастерства и обеспечения взаимообучения.
Организация концертной деятельности коллектива, которая

способствовала бы совместному переживанию хористами
«ситуации успеха», а также радости от совместной творче-
ской деятельности, сплочению и формированию общего по-
ложительного настроя в коллективе.
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Для реализации первого направления мы осуществляли работу над форми-
рованием необходимых качеств. Условия репетиционной работы предусматри-
вали использование диалогической стратегии общения, выполняющей мето-
дическую функцию по стимулированию инициативы со стороны певцов. При
этом нами также реализовывалось фасилитирующее общение, которое заклю-
чалось в целенаправленном взаимодействии с учащимися, в процессе которого
осуществлялась педагогическая поддержка личностного самосовершенствова-
ния хористов. Благоприятный климат в хоровом коллективе создавался систе-
мой условий: создание комфортной среды для репетиций; доброжелательные
отношения между участниками хора; предоставление возможности каждому
высказать своё мнение в процессе работы над музыкальным произведением;
создание единого эмоционального настроя в процессе исполнения музыкаль-
ного произведения; организация неформальных досуговых встреч участников
хорового коллектива. Репетиционная работа сочеталась с концертно-
исполнительской практикой в городе и крае. Об эффективности всей прове-
денной работы свидетельствовали высокое качество, оригинальность концерт-
ных выступлений хорового коллектива.

На контрольном этапе эксперимента для выявления эффективности про-
ведённой работы по созданию условий для творческого сотрудничества в хо-
ровом коллективе, нами было вновь проведено исследование, направленное на
изучение психологического климата в хоровом коллективе, удовлетворённости
его участников отдельными аспектами хоровой деятельности. Значительно
улучшились показатели по критерию «удовлетворенность деятельностью пре-
подавателя - хормейстера» в хоровом коллективе экспериментальной группы.
Так, в этой группе показатель «полностью устраивает» вырос с 28,8% до
36,8%. В контрольной группе этот показатель тоже вырос, так как за этот пе-
риод коллектив также развивался, росло мастерство преподавателя - хормей-
стера, но динамика выглядит скромнее. Так, показатель «полностью устраива-
ет» вырос с 13,3% до 17,1%. Улучшились показатели по критерию «удовлетво-
рённость репертуаром». В экспериментальной группе показатель «полностью
устраивает» вырос с 12,8% до 28,8%.

В контрольной группе показатель «полностью устраивает» вырос с 9,5% до
19,0%, но всё ещё остается невысоким. Значительно возросло число хористов,
полностью удовлетворённых концертной деятельностью. Так, в эксперимен-
тальной группе показатель «полностью устраивает» вырос с 28,8% до 56,0%, в
контрольной - с 38% до 43,7%.

Но особенно сильные изменения произошли в психологическом климате
хорового коллектива. Если на констатирующем этапе в экспериментальной
группе показатель «полностью устраивает» отсутствовал, то на контрольном
этапе он уже составлял 34,2%. В контрольной группе показатель «полностью
устраивает» вырос с 5,7% до 19,0%.
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Таблица 2
Результаты диагностики по тесту «Удовлетворённость работой в хоровом коллективе» на

контрольном этапе эксперимента (в%)

№

1.

1.

2.

3.

Критерии

Деятельность преподавате-

ля-хормейстера по органи-

зации творческого сотруд-

ничества в хоровом кол-

лективе

Репертуар

Концертная деятельность

хора

Психологический комфорт

в коллективе

Степень удовлетворённости

Полностью устраивает

Эксперимен-
тальная гр.

п=64
Конст.

э.

19,2

12,8

28,8

0

Кгапр.
э.

36,8

28,8

56,0

34,2

Контрольная
гр.

п=53
Ковст.

э.

13,3

9,5

38

5,7

Контр.
э.

17,1

. 19,0

43,7

19,0

Частично
устраивает

Эксперимен-
тальная гр.

п=64
Конст

э.

69,6

57.6

59,2

67,2

Koinp.
э.

60,4

60,8

38,4

55,4

Контрольная
гр.

п=53
Конст.

э.

53,2

68,4

45,6

66,5

Контр.
э.

55,1

58,2

43,7

58,2

Не
устраивает

Эксперимен-
тальная гр.

п=64
Конст.

э.

11,2

29,6

12,2

32,8

Контр,
э.

2,8

10,4

5,6

10,4

Контрольная
гр.

п=53
Конст.

э.

.33,5

22,1

16,4

27,8

Контр,
э.

27,8

22,8

12,6

22,8



Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной
групп, проведённый нами на контрольном этапе эксперимента (табл. 2), пока-
зал положительную динамику, которая произошла в экспериментальной груп-
пе. Это позволило нам сделать вывод о целесообразности отобранных нами
условий в процессе обеспечения работы с хоровым коллективом.

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
При работе с хоровым коллективом необходимо учитывать, что хористы -

это коллектив музыкантов, в котором закладывается уровень музыкальной
культуры каждого его участника. Поэтому организация занятий должна спо-
собствовать формированию стиля взаимодействия на основе творческого со-
трудничества, на диалогической стратегии общения.

Реализации творческого потенциала каждого участника и хорового коллек-
тива в целом способствует фасилитационная среда, благоприятный психологи-
ческий климат, создаваемые хормейстером в процессе занятий. Полученные
положительные результаты работы позволяют нам рекомендовать внести до-
полнение в курсы общей педагогики и современных педагогических техноло-
гий в разделах, касающихся:

• механизмов практической реализации педагогики сотрудничества в
процессе организации работы с творческими коллективами детей и юношества
в системе общего и дополнительного образования;

• требований к структуре педагогического мастерства современного
преподавателя - организатора работы творческих коллективов (на примере
преподавателя - хормейстера);

• специфики организации учебно-воспитательного процесса в учрежде-
ниях общего и дополнительного образования школьников (на примере работы
с хоровым коллективом) в контексте идей гуманистической парадигмы.

В этой связи, дальнейшие перспективы мы видим в распространении опыта
работы на основе творческого сотрудничества в процессе организации семина-
ров, мастер - классов с преподавателями различных направлений искусств и
организаторами детских творческих коллективов.
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